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Событие, прямо скажем, волнитель-
ное. Сотрудники университета немало 
переживали, кто станет новым руково-
дителем? Кто займет место у руля на 
целые пять лет?

Из прежде заявленных четырех кан-
дидатов до финишной прямой дошли 
двое  - Ашмарина Светлана Игоревна, 
проректор по научной работе и ме-
ждународным связям СГЭУ, д.э.н., про-
фессор и Чернова Дана Вячеславовна, 

директор института коммерции, марке-
тинга и сервиса СГЭУ, д.э.н., профессор.

Обстановка в зале была разгорячен-
ной: много эмоций, переживаний. Каж-
дый хотел высказать слова в поддержку 
своего кандидата.

О том, насколько выборы нового 
главы Самарского государственного 
экономического университета важны 
для Губернии, подтверждает тот факт, 
что на конференцию прибыл замести-
тель Председателя Правительства Са-
марской области, Александр Борисович 
Фетисов.

ННоваяовая  страницастраница
в истории СГЭУ

В Самарском государственном 
экономическом университете про-
изошло историческое событие: 
прошла конференция работников 
и обучающихся ФГБОУ ВО «СГЭУ», 
посвященная выборам ректора. 
Выбирали десятого по счету рек-
тора. Впервые на эту должность 
претендовали женщины.
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Политик подчеркнул, что СГЭУ явля-
ется интеллектуальным ядром Губернии, 
влияющим на экономику и в целом на 
социум. Это, без преувеличения, драй-
вер, способствующий благополучному и 
устойчивому развитию региона. Универ-
ситет внес немалый вклад в стратегиче-
ское развитие малых городов и районов 
области, а также других регионов.

Потенциал вуза высок. Его вклад в 
реализацию двенадцати национальных 
проектов трудно преувеличить. У СГЭУ 
стержневая роль в разви-
тии Самарского региона!

Не случайно у руля уни-
верситета стояли такие 
значимые фигуры как 
А.И.  Носков, А.П. Жабин, 
Г.Р. Хасаев. Это лидеры с 
большой буквы. И коллек-
тиву предстоит избрать 
нового достойного руко-
водителя на ближайшие 
пять лет. Руководителем 
уважаемого вуза должен 
быть человек, способ-
ный наладить диалог с 
властью и бизнесом. Это 
должен быть эффектив-
ный руководитель, спо-
собный решать сложные 
задачи, такие, как, к при-
меру, сокращение оттока 
талантливой молодежи 
и увеличение числа ино-
странных студентов.

Выбирать предстояло 
из двух достойных. Со-
трудники и профессор-
ско-преподавательский 
состав СГЭУ, как всегда, 
проявили солидарность и 
сплоченность. Из 177 заяв-
ленных на конференцию 
делегатов зарегистриро-
валось 174, что составило 
98% явку.

Председатель комис-
сии по выборам рек-
тора Пискунов Владимир 
Александрович провел 

все необхо-
димые про-
т о к о л ь н ы е 
п р о ц е д у р ы : 
д е л е г а т ы 
в ы б р а л и 
п р е з и д и у м 
конференции, 
п р е д с е д а т е л я 
президиума, счетную комиссию.

Кандидаты на должность ректора 
представили свои обращения к участни-
кам конференции в виде программ раз-
вития университета. В своих докладах 

кандидаты сделали упор на традициях и 
преемственности, акцентируя при этом 
внимание на том, с какими проблемами 
и вызовами предстоит работать в пер-
спективе.

Слушатели с большим интересом отне-
слись к данным докладам, подтвердив 
свою заинтересованность рядом вопро-
сов к кандидатам.

В итоге, в ходе тайного голосования, 
140 сотрудников и студентов ФГБОУ ВО 
«СГЭУ» отдали свои мандаты за Свет-
лану Игоревну Ашмарину.

И.о. ректора СГЭУ Г.Р. Хасаев по досто-
инству оценил деловые и человеческие 
качества Светланы Игоревны: «Уважать 
историю, приумножать традиции, ис-
кать новые возможности для развития 
вуза.

Вновь избранный ректор способен вы-
полнять поставленные задачи, поскольку 
обладает всем необходимым багажом: 

опытом управленца, 
п е д а г о г и ч е с к и м и 
к о м п е т е н ц и я м и , 
опытом научно-ис-
с л е д о в а т е л ь с к о й 
работы.  Хорошо 
знакома с лучшими 
практиками и до-
м и н и р у ю щ и м и 
трендами развития 
университетов.

К р о м е  э т о г о , 
Светлана Игоревна 
способна создать 

хорошую команду, 
строить отношения с 

людьми любого уровня, 
чтобы выполнять поставленные задачи. 
Не менее важно - умение добиваться по-
ставленной цели и всегда быть готовой 
к новым вызовам времени!».

С.И. Ашмарина:
«Я понимаю, что предстоит сложная 
и тяжелая работа. Перед нами стоят 
большие задачи. И мы должны быть 
готовы к изменениям и переменам во 
внешней среде. И я уверена, что вместе 
мы справимся! Потому что у нас сильная 
команда профессионалов».

Д.В. Чернова:
«Я хочу, чтобы наш вуз стал современ-
ным университетом, быстро принимаю-
щим все инновации, складывающиеся 
в обществе, создающим отличную сту-
денческую среду и предоставляющим 
все возможности для развития лично-
сти студентов и преподавателей».

Окончание. Начало на стр. 1
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Актуальность и необходимость проведе-
ния конференции обусловлена реализацией 
целей программы «Цифровая экономика», 
которая была утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
28.07.2017 № 1632-р, а также реализацией 
дорожной карты Минстроя РФ по внедре-
нию технологии информационного моде-
лирования (Приказ от 11.04.2017 № 197).

В течение работы конференции были под-
няты для обсуждения насущные проблемы 
сферы строительства и ЖКХ в России: 

• технологии управления жизненным 
циклом объектов строительства и 
ЖКХ;

• технология информационного мо-
делирования как инструмент управ-
ления жизненным циклом объектов 
строительства;

• роль Центрального банка Россий-
ской Федерации в реализации 
требований Федерального закона 
№ 214-ФЗ;

• практика и предварительные резуль-
таты применения Федерального за-
кона № 214-ФЗ;

• возможности применения техно-
логии информационного модели-
рования и управления проектами в 
жилищно-коммунальном хозяйстве 
Самарской области;

• образовательные программы по 
цифровой трансформации для 
управленческих кадров; кадровое 
обеспечение программы управления 
жизненным циклом объектов капи-
тального строительства и ЖКХ.

Работа конференции началась со всту-
пительного слова и.о. ректора СГЭУ, до-
ктора экономических наук, профессора, 
Габибуллы Рабадановича Хасаева: «В сов-
ременном мире значение цифровизации 
значительно для всех сфер, в том числе 
строительства. 

Происходят изменения в законодатель-
стве, которые продиктованы изменениями 
в строительной сфере, что на практике 
потребует новых компетенций для спе-
циалистов в данной отрасли. Поэтому на 
сегодняшний день столь необходима ре-
ализация совместных проектов в области 
бизнеса, науки и банков».

Министр строительства Самарской об-
ласти Чудаев Евгений Николаевич в ходе 
дискуссии отметил: «Цифровизация - это 
шаг, от которого мы уже не уйдем. BIM-
технологии в строительстве - это не дань 
времени, а необходимость для гармо-
ничного развития не только строитель-
ной отрасли, но и экономики региона 
в целом. Building Information Modeling 
(BIM) - информационное моделирование 
здания, - позволяет не только ускорить 
процесс строительства, но и повысить его 
качество. В ходе использования такого 
моделирования уменьшается техниче-
ская погрешность, эксплуатационные ус-
ловия становятся лучше. Среди трендов 
в строительной сфере необходимо вы-
делить управление жизненным циклом 
дорожного строительства, а также необ-

ходимость застройщикам понимать и ре-
ализовывать процессы эксплуатации.

Только в таких условиях можно говорить 
о возможности прогнозирования будущего 
и о сращивании приоритетов современной 
экономики и строительства региона. 

При принятии 214-ФЗ необходимо пони-
мать, что далеко не все застройщики мгно-
венно готовы к изменениям, необходимо 
реализовывать связи между банками и за-
стройщиками. Без совместной работы невоз-
можен отлаженный механизм проектного 
финансирования - основы строительной от-
расли современности и будущего».

Министр экономического развития и 
инвестиций Самарской области Богданов 
Дмитрий Юрьевич в своем выступлении 
подчеркнул особенность цифровизации в 
сфере строительства и ее влияния на эконо-
мику региона: «Тренд цифровизации сегодня 
намечен во всех отраслях. Современные 
методы сбора информации и ее обработки 
представляют собой сложный аналитико-
цифровой процесс. Он предопределяет кон-
курентоспобность региона, возможность 
перехода к инновационным технологиям, в 
том числе smart-строительства. 

Первоочередная задача - наладить регу-
лирование в области строительства, так как 
данная отрасль бесспорно оказывает муль-
типликативный эффект для экономики ре-
гиона. Ее же состояние - отражение жизни 
населения страны и катализатор к ее изме-
нению». 

Модераторами конференции выступили 
депутат Промышленного внутригородского 
района округа Самара А.К. Бурнаев и ди-

ректор института экономики и управления 
строительства и ЖКХ СГЭУ М.И. Бальзан-
ников.

Содержательный доклад в отношении 
изменения законодательства в сторону 
цифровизации был представлен ответст-
венным секретарем Экспертного совета по 
строительству, промышленности, строи-
тельных материалов и проблемам делового 
строительства при Комитете Государствен-
ной Думы по транспорту и строительству 
С.С.  Бачуриной. Экспертом отмечалось: 
«Основой является комплексное взаимо-
действие всех участников строительного 
процесса. 

Необходимо найти общее понимание 
реализации модели инновационного по-
ведения у населения и предприятий. Все 
большее место сегодня занимает концеп-
ция «социальное строительство». Сегодня 
необходима комплексная модернизация 
институтов, диверсификация экономики, 
инвестиции в инновации - это и является 
ключевыми проблемами. Для их решения 
могут быть применены сквозные техноло-
гии, затрагивающие все составляющие про-
цесса строительства.

В основе сквозных технологий лежат до-
верие, надежность, качество и способность 
воспринимать ситуацию в отрасли. Ведь 
одна из целей - это процесс, когда каж-
дый инвестиционный рубль должен быть 
эффективен, то есть давать результат. Для 
этого, прежде всего, должны использо-

Самарский государственный экономический университет 
стал площадкой для проведения научно-практической 
конференции «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРО-
ИТЕЛЬСТВА И ЖКХ». Данная конференция вызвала огром-
ный интерес, собрав в аудитории не только представителей 
властных структур и ученых, но и руководителей разного 
уровня: управленцев, бизнесменов и т.д. не только из Са-
мары, но и других городов России.

Через призму цифровой Через призму цифровой 
экономикиэкономики

Окончание на стр. 4
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Ученые и практики обсудили главные 
вопросы по разным тематическим на-
правлениям. Главным посылом прозву-
чало исполнение Указа Президента «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года» и Стратегий 
территориального развития.

Помимо этого состоялось подписание 
двухстороннего соглашения между Ассо-
циацией управления проектами СОВНЕТ 
в лице ее президента А.С. Товба и Самар-
ским государственным экономическим 
университетом в лице и.о. ректора СГЭУ 
Г.Р. Хасаева.

С приветственным словом выступили 
модератор сессии и.о. ректора СГЭУ 
Г.Р.  Хасаев, а также вице-президент 
РАБО Ю.Н. Мосейкин. Габибулла Раба-
данович тепло поприветствовал участ-
ников, коротко поведав о реализации 
успешных проектов, созданных и вопло-
щенных силами профессорско-препо-
давательского состава СГЭУ совместно 
с органами власти и представителями 
крупного бизнеса, чем вызвал непод-
дельный интерес у столичных гостей.

В подтверждение слов Г.Р. Хасаева, 
прозвучали краткие, но содержательные 
доклады о проектах, в которых участво-
вали не только ученые, чиновники и биз-
несмены, но и широкие слои населения 
с самым разным менталитетом и инфор-
мированностью.

Сессия длилась почти пять часов и 
прошла, словно на одном дыхании. 
Такая искренняя заинтересованность 
встречается нечасто.

Стоит отметить особо важные до-
клады: А.С. Товб (президент Ассоциации 
управления проектами СОВНЕТ, главный 
редактор журнала «Управление проек-
тами и программами», IPMA Honorary 

Fellow and Advisory Committee Member) 
«Состояние и тенденции развития управ-
ления проектами в мире и в России», 
Е.Н. Королева (д.э.н., профессор СГЭУ), 
В.А. Чихирёв (Глава городского округа 
Кинель Самарской области) «Практика - 
результативность»; Н.В. Полянскова 
(к.э.н., доцент, директор НИИ региональ-
ного развития СГЭУ), Д.В. Холин (Глава 
городского округа Жигулёвск Самарской 
области) «Роль Самарского универси-
тета в разработке Стратегии лидерства 
Самарской области».

Большой интерес и оживление вызвали 
доклады Е.З. Яшиной (директор Центра 
корпоративного развития СГЭУ, предсе-
датель Гильдии специалистов по связям 
с общественностью Самарской области, 
лидер направления «Т-сиситемы» (г. Мо-
сква)) «Технологии работы с ресурсностью 
человека и территории», В.Б.  Звонов-
ского (д.с.н., заве-
дующий кафедрой 
социологии и пси-
хологии СГЭУ, 
президент Фонда 
социальных иссле-
дований) «Практика 
социологического 
сопровождения в 
реализации город-
ских и региональ-
ных стратегических 
проектов», А.С.  Зо-
товой (к.э.н., до-
цент, начальник 
управления по меж-
дународному со-
трудничеству СГЭУ) 
«Лучшие европей-
ские практики про-
ектного управления 
в сфере интеграции 

высшего образования и бизнеса в соот-
ветствии с новой социальной средой».

С докладом «Применение бережливого 
производства в управлении проектами» 
выступил преподаватель Высшей школы 
менеджмента СГЭУ Валерий Куприянов 
(корпоративный эксперт по управле-
нию проектами, имеет большой опыт 
работы по управлению инвестицион-
ными проектами c 2006 года, участник 
внутренних тренингов по управлению 
проектами MCIP, London, UK 2008/MCIP, 
Moscow, Russia 2013, сертифицирован-
ный специалист по управлению проек-
тами по международному стандарту PMI 
(2013 г.), МВА). 

Подводя итоги, все участники сошлись 
во мнении, что современный мир тре-
бует от человека развития проектного 
мышления. Обучать проектно мыслить 
следует не только в высших учебных за-
ведениях, но и начиная с дошкольного 
образования. 

Президент Ассоциации управления 
проектами СОВНЕТ А.С. Товб в заключи-
тельном слове подчеркнул, что остался 
очень доволен проведенной сессией и 
уверен, что у России есть все шансы и 
потенциал занять достойное место на 
международном уровне.

ваться технологии: большие данные (big 
data), искусственный интеллект, техноло-
гии виртуальной и дополненной реаль-
ностей, система распределения реестра. 
Только при реализации данных технологий 
возможна модернизация системы управле-
ния жизненным циклом в строительстве. 
И как главное: ценность модернизации - 
создание ресурса взаимодействия власти, 
науки, ассоциаций и банков». 

В ходе пленарного заседания участники 
конференции обсудили основные задачи 
Программы «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации» в сфере базовых на-
правлений развития страны: ключевых 
институтов, в рамках которых создаются 
условия для развития цифровой эконо-
мики (нормативное регулирование, кадры 
и образование, формирование исследова-

тельских компетенций и технологических 
заделов), основных инфраструктурных эле-
ментов цифровой экономики.

Рассмотрели актуальные задачи модер-
низации строительной отрасли, перехода 
ее к системе управления жизненным ци-
клом объектов капитального строительства 
с применением информационных моделей.

Отдельно была затронута непростая 
тема практики работы застройщиков и 
кредитных организации по изменениям 
в Законе об участии в долевом строитель-
стве Российской Федерации № 214-ФЗ. 
Представители ведущих банков региона 
рассказали о своих условиях и програм-
мах для бизнеса в сфере строительства.

Была обозначена также проблема регио-
нальной нехватки специалистов в данной 
сфере. Университет должен стать базой 
для подготовки таких специалистов. 

СГЭУ совместно с партнерами имеют 
все необходимые теоретические и пра-

ктические наработки в части обучения 
цифровым технологиям в строительстве 
и технологии информационного модели-
рования и их внедрения в работу компа-
ний строительной сферы.

Подводя итоги конференции, и.о. рек-
тора СГЭУ, доктор экономических наук, 
профессор, Габибулла Рабаданович Хасаев, 
отметил, что на конференции участники по-
ставили задачи, которые предстоит решить 
в ближайшее время. И СГЭУ готов стать ин-
терактивной площадкой для обсуждения 
идей и проблем, привлекая экспертов са-
мого высочайшего уровня, чтобы реализо-
вать в полной мере поставленные задачи. 

Цифровая экономика открывает новые 
возможности перед ее участниками, по-
этому университет открыт для любых 
идей и предложений и готов рассмотреть 
любой вопрос, касающийся данной темы.

В СГЭУ состоялась экспертная дискуссионная сессия «Роль уни-
верситетов в организации стратегической сессии в муниципаль-
ных образованиях. Стратегическое планирование и проектное 
управление в XXI веке: лучшие практики», которую организовал 
СГЭУ совместно с Российской ассоциацией бизнес-образования.

РАБО И СГЭУ ПРОВЕЛИ ЭКСПЕРТНУЮ ДИСКУССИЮ

Захардяева Ю., Корнилова К.

Окончание. Начало на стр. 3
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Редакция газеты «Экономист» обрати-
лась по этому поводу за комментарием к 
КОРАБЛЕВУ Антону Вячеславовичу, до-
центу кафедры цифровых технологий и 
решений.

- Какие, в связи с этим событием, от-
крываются перспективы перед универ-
ситетом?

- Проведение Конкурса на площадке 
СГЭУ позволяет позиционировать уни-
верситет как один из центров финансо-
вого образования в России. Благодаря 
этому появляется возможность привлечь 
на обучение наиболее подготовленных и 
мотивированных ребят, которые хотят 
получить качественное образование, по-
зволяющее заложить базис для построения 
успешной карьеры в финансовой отрасли.

- Что бы Вы могли привести в каче-
стве аргументов, чтобы мотивировать 
будущих участников конкурса профес-
сионального мастерства специалистов 
финансового рынка - FinSkills Russia?

- Участие в Конкурсе по направлению 
«Fintech-проект» для студентов является 
важным элементом получения практи-
ческих навыков. Опыт в подготовке про-

ектной документации, экономической 
оценки рынка, разработки прототипа 
сервиса или продукта, подбор команды, 
выступление перед квалифицированным 
жюри - все это пригодится в будущей про-
фессиональной жизни. В свою очередь, 
генерация потенциально востребованной 
идеи проекта требует глубоких теорети-
ческих знаний в области менеджмента, 
финансов, современных информацион-
ных технологий. Здесь и проявляется со-
ревновательная составляющая Конкурса. 
Студенты могут оценить уровень своей 
подготовки, глубину знаний, широту про-
фессионального кругозора.

- Профессионализм и компетенции 
всегда являлись важнейшим активом 
любой организации и компании. В связи 
с этим, какие рекомендации Вы можете 
дать сотрудникам и студентам для 
создания эффективной карьеры?

- Отрасль информационных техно-
логий отличается постоянной дина-
микой своего развития. Перемены 
происходят под влиянием внедре-
ния передовых научных разработок. 
С учетом этого студентам в период 
обучения крайне необходимо участ-

вовать в различного рода конференциях, 
олимпиадах, научных кружках, читать 
периодические издания. Все это поможет 
ухватить основные тенденции развития 
отрасли, что позволит быть востребован-
ными на рынке труда.

- В чем практическая польза участия в 
данном конкурсе?

Безусловно в общении, в построении 
коммуникаций между участниками. Кон-
курс пройдет, а профессиональные и 
межличностные контакты останутся. Это 
поможет студентам найти поддержку и не 
потеряться в будущей трудовой деятель-
ности.

Стало известно, что одним из побе-
дителей конкурса «Лидеры России» 
2018-2019 гг. оказался выпускник СГЭУ 
А.Е. Токар (Центральный ФО, Москва, 
АО «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предприни-
мательства»)!

Он прошел заключитель-
ный этап, который состо-
ялся в Сочи, и в нем приняли 
участие 300 конкурсантов. 
Конкурс «Лидеры России» 
является флагманским про-
ектом открытой платформы 
«Россия - страна возмож-
ностей» и одноименной ав-
тономной некоммерческой 
организации.

В церемонии закрытия приняли учас-
тие: первый заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ С.В. 
Кириенко; руководитель конкурса, 
генеральный директор АНО «Россия - 
страна возможностей» Алексей Комис-
саров и другие .

Подводя итоги финала, С.В. Кири-
енко отметил сильный командный дух 
участников. «Это была совместная ра-
бота, когда в первую очередь все вме-
сте работали на командный результат, 
а уже во вторую очередь - на свой ин-
дивидуальный результат. И это очень 
непросто, особенно для лидеров, для 
руководителей, людей амбициозных 
по определению». 

Сергей Кириенко и Алексей Комис-
саров вручили награды победителям 
конкурса. Ими стали 104 человека из 
30 регионов России.

Руководство Самарского государст-
венного экономического университета 
поздравляет А.Е. Токара с заслуженной 
победой!

КОНКУРС, ПОВЫШАЮЩИЙ КОНКУРС, ПОВЫШАЮЩИЙ 
КОМПЕТЕНЦИИКОМПЕТЕНЦИИ
На площадке СГЭУ стартовал региональный этап Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства специалистов 
финансового рынка - FinSkills Russia. Традиционно конкурс 
проводится по номинациям: «Лучший молодой специалист» 
- для выпускников и студентов образовательных учреждений 
от 18 до 25 лет; «Лучший в профессии» - номинация учре-
ждена для работающих профессионалов, добившихся высоких 
результатов в трудовой деятельности, и преподавателей СПО 
и вузов от 25 лет и старше; «Лучший преподаватель» - для пре-
подавателей СПО, бакалавриата, магистратуры и ДПО.

ЛИДЕР РОССИИ -
ВЫПУСКНИК СГЭУ!
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Программа магистратуры СГЭУ «Управ-
ление развитием бизнеса» реализуется 
СГЭУ совместно с экономическим факуль-
тетом университета Кассино и Южного 
Лацио (г. Кассино, Италия). 

Соглашение по программе магистерских 
двойных дипломов между университетом 
Кассино и Южного Лацио (г. Кассино, Ита-
лия) (факультет экономики и права) и Са-

марским государственным экономическим 
университетом (институт систем управле-
ния) было заключено в мае 2018 года.

Соглашение было подписано первыми 
лицами университетов: и.о. ректора Г.Р. Ха-
саевым (СГЭУ) и ректором Джованни Бетта 
(Universita di Cassino e del Lazio Meridional, 
UNICAS). 

Наш новый зарубежный университет-
партнер - это престижное учебное заведе-
ние в Италии, которое стабильно входит в 
топ-50 вузов страны.

Обучение студентов магистратуры в ита-
льянском университете осуществляется на 
английском языке. Требуемый уровень зна-
ния иностранного языка В2. 

Длительность программы составляет 
2 года (4 семестра). Первый семестр сту-
денты учатся в СГЭУ, второй и третий се-
местр - в вузе-партнере, четвертый - в СГЭУ.

Студенты Владислав Федоров и Алина Шля-
хова будут проходить обучение в итальянском 
вузе-партнере в течение второго и третьего се-
местров своего вузовского обучения.

Подготовку по программе «Управление 
развитием бизнеса» обеспечивает профес-
сорско-преподавательский состав кафедры 
прикладного менеджмента СГЭУ.

Цель программы - обучение современным 
методикам, технологиям и процедурам 
управления, а также развитие практиче-
ских навыков в области менеджмента. 

Концепция обучения разрабатывалась 
профессорско-преподавательским соста-
вом кафедры с учетом основных требо-
ваний современной бизнес-среды и ее 
изменений. Использование преподавате-
лями СГЭУ при обучении по данной про-
грамме самых прогрессивных технологий, 
в числе которых всевозможные тренинги, 
моделирование возможных бизнес-си-
туаций в организации, кейсов и тестов 
обязательно приведет студентов к реаль-
ному управленческому и экономическому 
успеху.

В целом программа направлена на под-
готовку менеджеров в области управления 
развитием бизнеса, способных грамотно 
осуществлять функции управления, эф-
фективно решать практические проблемы 
менеджмента, умеющих выявлять и разви-
вать финансовый потенциал современного 
предприятия.

В Италии ведущие специалисты и ученые 
университета будут преподавать нашим 
студентам такие дисциплины, как: управ-
ленческая экономика, экономическая 
теория, диагностика экономического по-
тенциала фирмы, проектный менеджмент, 
управление рисками, региональная эконо-
мика, теория менеджмента, управление 
человеческими ресурсами и др. 

Магистерская диссертация пишется под 
научным руководством европейского про-
фессора и профессора СГЭУ, защищается 
магистерская диссертация на английском 
языке через Skype в Италии и на русском 
языке в СГЭУ.

По завершении второго года обучения 
Владислав Федоров и Алина Шляхова полу-
чат два диплома:

- магистр по направлению подготовки 
«Менеджмент» (СГЭУ, РФ); 

- Master of Arts in Management (г.Кассино, 
Италия).

Перед отъездом в Италию Владислав 
Федоров сказал следующее: «Мы очень 
воодушевлены данной возможностью 
и хотим достойно представить нашу 
страну, город и университет на между-
народном уровне. Благодарим между-
народный отдел и деканат факультета 
магистратуры за оказанную поддержку 
в осуществлении данного мероприя-
тия».

Пожелаем же нашим магистрантам реа-
лизовать свои таланты и успехи как в науч-
ной, так и в учебной деятельности!

Впервые в истории 
университета в начале 
марта студенты 1-го курса 
факультета магистратуры 
Владислав Федоров и Алина 
Шляхова, обучающиеся 
по направлению 
«Менеджмент», выехали 
в Италию для обучения по 
программе «Управление 
развитием бизнеса». 

Студенты факультета Студенты факультета 
магистратуры впервыемагистратуры впервые
проходят обучениепроходят обучение
в университете Кассинов университете Кассино
и Южного Лациои Южного Лацио
(г. Кассино, Италия)

ВЕСТИ ИЗ ИТАЛИИ
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Можно говорить о том, что уровень 
образования бывает разным. Как писал 
классик: «Мы все учились понемногу 
чему-нибудь и как-нибудь». Но желание 
получить заветную корочку так велико, 
что порой сами знания остаются на вто-
ром плане, а сам диплом превращается 
в некий культ. Диплом стал символом 
личного успеха, кандидат экономиче-
ских наук ВШЭ Леонид Полищук отме-
чал: «Если раньше высшее образование 
было уделом среднего класса, то в 90-е 
годы оно быстро стало социальной нор-
мой. Его отсутствие стало аномальным». 

В результате спрос на получение выс-
шего образования «подстегивает» к госу-
дарственным инновациям в этой сфере. 
Только за последние несколько деся-
тилетий мы пережили путь к западной 
модели (подписание Болонской деклара-
ции в 2003 году), введение новых обра-
зовательных стандартов и повсеместное 
применение в образовательном процессе 
мультимедийных технологий, систем ви-
зуализации, дистанционных технологий. 

Последний сектор изменений вплот-
ную приблизился к полному революци-
онному изменению образовательного 
процесса. Как не назвать сенсационным 
выступление ректора ВШЭ Ярослава 
Ивановича Кузьминова, который зая-
вил о намерении университета внести 
серьезные изменения в образователь-
ный процесс. В его планах за пять лет 
перейти от классических лекций к их 
онлайн-версии. 

Вопрос действительно дискуссион-
ный: нужны ли лекции современному 
студенту в том варианте, в котором они 
есть сегодня? Что же будет вместо них? 
Один вариант, что часы лекций будут 
посвящены общению студента и препо-
давателя в рамках семинаров и лабора-
торных работ. Другой вариант - студент 
просто будет посещать вуз меньшее ко-
личество часов, при этом он сам сможет 
спланировать, как ему готовиться к эк-
заменам, что читать и чем заниматься в 
свободное время. Второй вариант более 
опасный, так как студент, приобретя 
свободу, может вообще не заниматься 
своим образованием. 

Ìû óçíàëè, ÷òî îá ýòîì äóìàþòÌû óçíàëè, ÷òî îá ýòîì äóìàþò
ñòóäåíòû íàøåãî âóçà:ñòóäåíòû íàøåãî âóçà:

ШАМКАЕВА 
Регина,
ИТЭиМЭО:

« С е й ч а с , 
когда мир 
образования 
стал более 
динамичен, 
изменений 

требуют все сферы нашей жизни, 
это также касается и образова-
ния. Современному студенту уже не 
нужны часы лекций, когда всему 
можно научиться через различные 
видеохостинги и лекционные мате-
риалы из Internet, но каждый сту-
дент испытывает необходимость в 
развитии своих навыков. 

А для этого ему нужен препода-
ватель: обсудить изученный ма-
териал и то, как понял его студент 
на практическом примере. Как мне 
кажется, можно заменить лекции 
на дистанционный формат, но се-
минарские занятия обязательно 
должны быть».

ГАФУРОВА 
Диана, ИСУ:

«Я считаю, 
что рефор-
м и р о в а т ь 
с и с т е м у 
нужно, но в 
целом за-
менять все 

часы на дистанционный формат 
не стоит. Потому что, во-пер-
вых, каждый человек воспри-
нимает по-разному материал, 
и мне, например, важно, чтобы 
некоторые аспекты разбира-
лись аудиторно. Во-вторых, 
для меня лекции скорее нужны 
для получения материала, а вот 
диалог важен на семинарах в 
случаях сложностей. Самообра-
зование, конечно, необходимо, 
но на первый план должны 
выходить семинарские часы, 
самостоятельная подготовка 
нужна для закрепления и углу-
бления знаний. 

По моему мнению, реформи-
рование нужно в плане набора 
предметов, чтобы студент имел 
больше самостоятельности в 
выборе, исходя из того, в какой 
профессиональной сфере инте-
ресно развиваться». 

ТРАНСФОРМАЦИЯТРАНСФОРМАЦИЯ  
ИЛИ РЕНОВАЦИЯ? 

Что ждет процесс образова-
ния в перспективном буду-
щем? Что ждет нас и наших 
детей? Конечно, лозунгами 
о необходимости непрерыв-
ного образования сегодня 
нас уже не удивить: каждый 
день мы учимся новому, 
готовы переквалифициро-
ваться по требованию рабо-
тодателя и с удовольствием 
бросаемся в разные «обра-
зовательные авантюры».

Корнилова К.
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Председатель СНО - Максим 
ТЮГИН - уже подвел первые 
организационные итоги своей 
деятельности и рассказал нам 
о перспективах студенческой 
науки учебного 2018-2019 года.

- Почему молодые люди должны зани-
маться наукой?

- Так в Конституции написано (шутка). 
Никто, конечно, не заставляет их писать 
научные статьи и представлять их на кон-
ференциях. У нас в университете созданы 
условия и для творчества, и для общест-
венной деятельности, и для спорта, и для 
науки. Вопрос в том, куда студент сам 

захочет приложить свои усилия. Но, если 
мы вспомним, что в названии Министер-
ства в один ряд ставятся слова «наука» и 
«высшее образование», то это нас натол-
кнет на разные правильные мысли. Из 
материального аспекта можно выделить 
повышенные стипендии, возможность 
участия в грантах, возможность команди-
рования от университета на конференции, 
ну и, наконец, знакомство с потенциаль-
ным работодателем.

- Как лучше всего замотивировать 
ребят на научные подвиги?

- Если не брать на рассмотрение фе-
деральный уровень, в котором обо-

значились значительные 
предпосылки для институцио-
нальных перемен, о которых, 
к слову, Сергей Дмитриевич 
Бодрунов говорил лет 5 назад, 
то следует упомянуть, что на 
местном уровне необходимо в 
первую очередь говорить о не-
обходимости кооперации про-
изводственных предприятий 
и научно-исследовательских 
центров. Это позволило бы 
студентам проводить междис-
циплинарные исследования 
бок о бок с профессионалами 
и в тесной спайке с реальным 
сектором. А это уже и возмож-
ность построить карьеру, и 
гранты, и патенты.

- Как превратить СНО в 
крепкую и дружную семью?

- В СНО не хватает той 
самой близкой и долгосроч-
ной связи, которая является 
опорой семьи: чаще всего ак-
тивистами общества студенты 
становятся ко второму курсу, 
а уже на третьем и тем более 
дипломном году перестают 
участвовать в его жизни. Воз-
можно, помогло бы участие в 
качестве некоторых кураторов 
магистрантов и аспирантов, 
или назначение на должность 
председателя взрослого чело-
века из числа профессорско-
преподавательского состава, 
как, допустим, в профсоюзной 
организации.

- Что интересного ждет сту-
дентов в ближайшее время?

- Продолжится цикл лекций 
от СНО СамГМУ о здоровье. В 
конце марта назначен внутри-
вузовский «quiz-чемпионат». 
В самом начале апреля прой-
дет научная конференция, с 
предложением об организа-
ции которой выступило СНО. 
Ну и, конечно, мимо ежегод-
ной «Недели науки» мы не 
пройдем.

- Как можно сориентиро-
ваться и выбрать интересное 
мероприятие для участия?

- Опять же, необходимо 
определиться со своей направ-
ленностью: если вам интере-
сны исключительно научные 
статьи, публикации, высту-
пления, то добро пожаловать 
на наши научные кружки, 
открытые лекции, мастер-

классы и конференции. Для остальных 
же в обществе есть большое количество 
«околонаучных» мероприятий: квесты, 
«Что? Где? Когда?», дебаты, квизы и так 
далее. В любом случае информацию обо 
всех мероприятиях СНО и не только вы 
можете получать в виде дайджеста вот 
здесь: vk.com/snosseu.

Мотивация студентов к науке является 
главной задачей со стороны СНО. При-
влечь первокурсников к науке, заразить 
их стремлением к получению знаний и по-
пробовать себя в чем-то новом - вот глав-
ные задачи, которые ставят перед собой 
председатели СНО институтов СГЭУ.

СНО СГЭУ:
наука в приоритете

В этом году СНО продолжает свою активную деятельность В этом году СНО продолжает свою активную деятельность 
не только на базе университета, но и за его пределами. не только на базе университета, но и за его пределами. 
В ближайшем будущем нас ждет много интересных В ближайшем будущем нас ждет много интересных 
мероприятий: конференции, открытые лекции и олимпиады. мероприятий: конференции, открытые лекции и олимпиады. 
Наши студенты ежегодно пробуют себя на площадках Наши студенты ежегодно пробуют себя на площадках 
других университетов, к нам приезжают гости - молодые других университетов, к нам приезжают гости - молодые 
ученые со всей России. Большая заслуга в этом ежедневном ученые со всей России. Большая заслуга в этом ежедневном 
кропотливом труде команды СНО СГЭУ. Его состав коренным кропотливом труде команды СНО СГЭУ. Его состав коренным 
образом изменился меньше года назад, но ребята уже стали образом изменился меньше года назад, но ребята уже стали 
дружной командой и реализовали свои инновационные дружной командой и реализовали свои инновационные 
научные проекты.научные проекты.
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Динара ГИЛЬМАНОВА, 
председатель СНО ИТЭиМЭО, 
в вопросах молодежной 
науки придерживается 
следующего мнения:

«Что заставляет людей заниматься на-
учной деятельностью? Вопрос, который 
задавал себе каждый из нас. Научная дея-
тельность - занятие не из легких. Порой на 
то, чтобы выявить проблемную ситуацию, 
изучить труды великих ученых, провести 
глубинный анализ и прийти к оригиналь-
ным выводам и значительным результа-
там, уходит много свободного времени и 
сил. Однако нельзя забывать о преимуще-
ствах от занятий наукой. Она расширяет 
границы познания и кругозор человека, 
поскольку сама научная деятельность спо-
собствует желанию узнавать все больше и 
больше об окружающем мире, заглянуть в 
самые скрытые уголки кладовой знаний. 
Побуждает людей заниматься наукой 
также стремление к самосовершенствова-
нию. Приобщившись к знаниям, накапли-
ваемым веками, исследователь растет и в 
личностном плане. А тот, кто занимается 
самообразованием, может достичь насто-
ящих успехов в науке.

Студенческое научное общество СГЭУ - 
это прежде всего большая и дружная ко-
манда единомышленников, в которую 
входят талантливые, целеустремленные 
и жаждущие получения новых знаний 
студенты. СНО - это возможность зая-
вить о себе, в качестве перспективного 
молодого ученого, которому интересна 
наука как прикладная, так и фундамен-
тальная. 

Наша команда всегда готова оказать 
помощь и поддержку начинающим ис-
следователям, поделиться опытом на-
писания научных работ, организуя 
мастер-классы, тренинги, открытые лек-

ции ведущих специалистов в области 
экономики, права, менеджмента. Любая 
студенческая научная конференция - это 
возможность поделиться полученными 
результатами и найти единомышлен-
ников в своей сфере. Занимаясь наукой, 
студент расширяет круг общения. Он зна-
комится с новыми интересными людьми 
разных возрастов, которые могут стать 
не только его соратниками и коллегами, 
но и друзьями». 

На вопрос о мотивации 
студентов также ответила 
ЛЕВАШОВА Юлия, 
председатель СНО ИСУ:

«На мой взгляд, в данный момент основ-
ными проблемами в мотивации студен-
тов к научно-исследовательской работе 
являются отсутствие современного под-
хода к мотивации студентов к НИР, отсут-
ствие времени у большинства студентов 
и необходимость совмещения с работой. 
Как мне кажется, повышению внимания 
студентов к научной деятельности может 
способствовать более успешная организа-
ция научно-технических условий. Напри-
мер, более обширный доступ студентов к 
базе научных библиотек с возможностью 
просмотра их в домашних условиях».

О вопросах перспективы 
взаимодействия науки и бу-
дущей профессии рассуждала 
Алина КУЗЬМИНА, председа-
тель СНО ИП:

«На мой взгляд, занятие наукой помо-
гает студентам выбрать сферу, в которой 
можно развиваться в дальнейшем. А это 
достаточно сложный выбор - найти то, 
что действительно интересно. Непосред-
ственно для будущего юриста научные 

исследования - неотъемлемая часть учеб-
ного процесса. Наука помогает развить 
необходимые навыки для будущей про-
фессии, одним из которых является из-
учение большого объема информации и 
его дальнейшая переработка».

СНО сегодня не просто клуб по инте-
ресам - это собрание близких по духу 
людей. Ребят, которые способны помочь 
новичкам, не боятся критики и готовы к 
новому и интересному. Екатерина ГОР-
ДЕЕВА, председатель СНО ИНЭ, не отри-
цает этот факт и предлагает советы для 
еще большего сплочения научных кадров: 
«Чтобы СНО стало крепкой и дружной 
семьей, нужно больше времени прово-
дить вместе. Так что ждем всех на наших 
ближайших мероприятиях!» Гюзяль СА-
ГАДАТОВА, председатель СНО ИЭиУП, 
солидарна с мнениями о необходимо-
сти мотивирования студентов для того, 
чтобы они хотели вступить в СНО, в том 
числе посредством повышенных стипен-
дий. И, конечно, важно любить свое дело. 
Буквально девизом завершила наше ин-
тервью председатель СНО ИКМиС, Юлия 
БУРАКШАЕВА: «Просто нужно делать все 
от души. И еще раз делать!».

СНО выражает большую благодар-
ность Хасаеву Габибулле Рабадановичу, 
Болговой Виктории Владимировне, Аш-
мариной Светлане Игоревне, Недорезо-
вой Елене Сергеевне, Измайлову Айрату 
Маратовичу, всем заместителям дека-
нов по научной работе, заведующим 
кафедрами, руководителям кружков и 
другим преподавателям за то, что не-
однократно помогали обществу в его 
деятельности.

Корнилова К.

Наши в «инстаграме»Наши в «инстаграме»
Яркие, непосредственные и бесконечно позитивные!

Они успевают и учиться, и блистать на сцене,
и покорять спортивные вершины!

Всё это про наших студентов - студентов СГЭУ!

Сычева А.
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- Андрей, расскажи, пожалуйста, по-
чему решил заняться молодежной поли-
тикой?

- Наверное, все уходит корнями в школь-
ное время - еще тогда я начал заниматься 
всем этим: агитбригады, выезды, молодеж-
ные слеты, творческие сборы и прочее. А 
когда поступил в университет, с первого сен-
тября обратился к председателю профбюро 
Института права с просьбой вовлечь меня в 
работу профсоюзной организации СГЭУ.

Прошло полтора года и теперь я сам бал-
лотируюсь в председатели профбюро ИП. 
Все основывается на том, что я сам студент 
и работа на благо студенчества и моло-
дежи в целом - залог здорового поколения 
с активной жизненной позицией.

- В каких организациях и мероприя-
тиях участвуешь?

- Большинство мероприятий в настоя-
щее время проходит под эгидой Профсо-

юзной организации студентов 
СГЭУ, ни одно мероприятие, 
проходящее в СГЭУ, не остается 
без моего внимания и участия: 
Студенческая весна, Мисс СГЭУ, 
выездные мероприятия и т.д. 
Однако с этого года я решил 
развиваться дальше и сейчас 
реализую проекты от Молодеж-
ного парламента при Губернской 
Думе.

- Каких целей стремишься достичь?
- Основные цели, которые я ставил перед 

собой еще на первом курсе, остались и по 
сей день - развиваться в том, что нравится 
и приносит удовольствие, а также реально, 
а не просто словами, помогать развитию 
молодежной политики своего родного ре-
гиона. Ведь от того, что сделает каждый 
из нас сейчас, зависит то, что получим мы 
завтра.

- Ты учишься на юриспруденции. Уда-
лось ли уже применить знания, получен-
ные в университете, на практике?

- Да, они пригодились в тот момент, 
когда я решил вернуть покупку в магазин, 
где управляющий не слишком рьяно спо-
собствовал этому.

Знания, полученные в СГЭУ, реально по-
могают!

Не секрет, что студенты СГЭУ славятся своей активной 
жизненной позицией и стремлением реализовать 
себя в различных направлениях: от творческой до 
профессиональной деятельности. Кто-то посвящает 
свободное время искусству, кто-то научной 
деятельности и олимпиадам, а некоторые уже сейчас 
стараются влиять на политическое и социальное 
благосостояние общества через молодежную политику.
К последним и относится студент 2 курса Института 
права Андрей Росляков.

ЗНАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ В СГЭУ, 
РЕАЛЬНО ПОМОГАЮТ! 

Кучко А.

Согласно программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» основным ее 
направлением является создание условий 
для развития общества знаний в Россий-
ской Федерации, общества «цифровых» 
знаний и знаний о современных инфор-
мационных и электронных технологиях. 
Основы правового регулирования подоб-
ного совершенствования экономических 
процессов закреплены и активно обсужда-
ются. Но касается такая регламентация 
экономических процессов, юридический 
же процесс, к сожалению, остался «за бор-
том». Обсудить сложившуюся проблему в 
рамках панельной дискуссии «Юридиче-
ский процесс в условиях цифровой эконо-
мики» собрались студенты-юристы 4 курса 
и преподаватели кафедры гражданского и 
арбитражного процесса. Модераторами 
мероприятия выступили к.ю.н., доценты ка-
федры гражданского и арбитражного про-
цесса Агеева Г.Е., Ланг П.П. и Чуракова Е.Н. 
Специальным гостем проводимой научной 
дискуссии стала к.ю.н., судья Арбитражного 
суда Самарской области Анаева Е.А.

На мероприятии была обсуждена тео-
рия так называемого «широкого» юриди-

ческого процесса, проблема выработки 
единых подходов к пониманию и регули-
рованию процессуальной деятельности, а 
также различ-
ные аспекты ее 
информатиза-
ции. Участники 
дискуссии обсу-
дили сложившу-
юся ситуацию 
неопределенно-
сти правового 
регулирования 
цифровизации 
юридического 
процесса, после 
чего выступили 
д о к л а д ч и к и . 
М о д е р а т о р ы 
м е р о п р и я т и я 
совместно со 
студентами по-
делились опы-
том собственной 
п р а в о п р и м е -
нительной де-
я т е л ь н о с т и , 

затрагивающей разные стороны информа-
ционных знаний, и их практическое вопло-
щение.

Общество знаний или юридический Общество знаний или юридический 
процесс в условиях цифровой экономикипроцесс в условиях цифровой экономики
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Наши студенты оказа-
лись в числе первых на 
открытии в Москве 
Молодежного центра 
медиа и коммуника-
ций Международ-
ной ассоциации 
с т у д е н ч е с к о г о 
телевидения. Это 
первая федераль-
ная площадка 
по поддержке и 
развитию моло-
дежных медиа 
и обучению мо-
лодежи работе с 
информацией и со-
зданию контента.

МАСТ помогает раз-
вивать молодежное меди-
апространство.

И ставка делается именно 
на молодежное медиасообщество 
страны. 

Молодежный центр медиа и коммуника-
ций объединяет в себе производственно-
техническую базу, интернет-портал и 
студенческий телеканал, практико-ориен-
тированную и профориентационную базу 
и учебный центр для молодых медийщи-
ков из регионов России.

Молодые журна-
листы, медиаволон-
теры, представители 
студенческих СМИ 
из разных регио-
нов России начали 
получать навыки 
по различным на-
правлениям дея-
тельности в сфере 
медиа: написание 
материалов, съемка 
и монтаж сюжетов, 
создание лонгридов 
и подготовка ток-
шоу. 

Эксперты - про-
фессионалы сферы 
медиа, практикую-
щие специалисты 
индустрии. В про-
цессе практических 
занятий участники 
смогли создать сю-
жеты-ролики, лон-

гриды, а также 
ток-шоу на со-
циально зна-
чимые темы 
для моло-
дежи.

Проект ре-
ализуется с 
и с п о л ь з о в а -
нием гранта 

П р е з и д е н т а 
Р о с с и й с к о й 

Федерации на 
развитие граждан-

ского общества, пре-
доставленного Фондом 

президентских грантов. Пар-
тнерами выступают Федеральное 

агентство по делам молодежи, Союз журна-
листов России, Ассоциация волонтерских 
центров, социальная сеть "ВКонтакте", Пер-
вый студенческий телеканал.

Стоит отметить тот факт, что попасть на 
это мероприятие было непросто, но наши 
студенты убедительно доказали свою 
профпригодность, предоставив жюри ряд 

своих работ.

Вернулись в СГЭУ Роман и Юлия с яркими 
впечатлениями и подарком - раритетной 
камерой. Экскурсия по павильонам Остан-
кино, общение со звездами напрямую и т.д. 
Роман, к примеру, поучаствовал в передаче 
«Вечерний Ургант», в ток-шоу на тему о 
современной армии в нашей стране.

Практические задания наши студенты вы-
полнили блестяще, еще и своим коллегам-
студентам помогали. Ребята сняли часовую 
передачу, чем произвели неизгладимое 
впечатление на участников интенсива.

Редактор передачи «Пусть говорят» Ан-
гелина Сурина отметила работу Романа 
Загадова, подчеркнув, что он является та-
лантливым монтажером. И в целом по-
хвалила выпуск, подготовленный нашими 
студентами. 

На память о встрече Роману подарили 
камеру. 

Столичные метры телевидения высоко 
оценили творчество студентов СГЭУ и вы-
сказали пожелания, что когда-нибудь наша 
молодежь пополнит ряды профессионалов 
Останкино!

Роман Загадов (3 курс 
ИКМиС) и Юлия Зи-
мовская (3 курс ИСУ) 
вернулись с интенсива 
Международной ассо-
циации студенческого 
телевидения (МАСТ), 
где провели незабывае-
мых шесть дней. 

Студенты СГЭУ покорили Студенты СГЭУ покорили 
Останкинскую телебашню!Останкинскую телебашню!

ЮЛИЯ ЗИМОВСКАЯ:
«У нас первая неделя вводная была, мы особо не смогли никуда 
попасть, да и не было такого интенсива, но моя смена тоже была 
в Останкино и в студии Урганта, также мы были в музее пере-
дачи «Спокойной ночи, малыши». Меня отметили участники и 
организаторы, когда были пробы на роль ведущих, сказали, что 
я неординарная и на меня интересно смотреть, также сказали, 
что у меня импровизация хорошая и я могу выпутаться из ситу-
ации, когда кто-то забыл текст. Еще меня отметили как актив-
ного участника и подарили книгу «Православный канал», там 

очень интересно пишется, как все создается изнутри. 
Было интересно работать с камерами и микрофонами телевизионными, ведь у нас в инсти-

туте такого опыта нет. Также немного удалось научиться монтажу, хоть я и корреспондент. 
Темой шоу нашей недели была «Проблема трудоустройства молодежи», мы создавали гра-
фики для шоу с показателями ответов опрашиваемых, делали социальный ролик и соцопрос.

Было сложно брать интервью на улице, ведь Москва - суетной город и в нем все куда-то 
торопятся, но нам сделать все же это удалось».

Захардяева Ю.
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